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Концептуальные основы понятия 

«Экологическая безопасность Арктики»

взаимосвязь экологического фактора (перенаселение, дефицит 
ресурсов, изменение климата) и возможности возникновения 

споров/военных конфликтов 

влияние состояния окружающей  среды (изменение 
климата, загрязнение атмосферы, истощение озонового 

слоя, антропогенное загрязнение) на человека как объект 
угрозы (человеческая безопасность) - повестка дня 

международных организаций и итоговые документы ООН

труды «Римского клуба», особенно 
«Пределы роста» 

подход, согласно которому в целях экономического благополучия и благосостояния 
населения планеты объектом безопасности является окружающая среда 



совокупность действий и правил 
по защите природной среды 

Арктического региона

комплекс мер, принимаемых 
государствами для предотвращения угроз 
и вызовов, и ликвидацию их последствий 

в локальном, трансграничном и 
глобальном масштабе 

политика по обеспечению 
жизнедеятельности настоящего 

и будущего поколений в  благоприятной 
окружающей среде 



Основные черты политики 

(международного сотрудничества) 

по обеспечению экологической безопасности Арктики

✓ совокупность действий и правил по защите природной 

среды Арктического региона;

✓ комплекс мер, принимаемых государствами для 

предотвращения угроз и вызовов,  а также ликвидации их 

последствий в локальном, трансграничном и глобальном 

масштабе;

✓ политика по обеспечению жизнедеятельности настоящего 

и будущего поколений в  благоприятной окружающей 

среде. 



Политика Арктических государств.

Россия и экологическая безопасность Арктики

• Арктическая доктрина: «Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года»  

• отсутствует определение «экологической безопасности»

• экологическая безопасность рассматривается совместно с охраной 

окружающей среды

• Меры: обеспечение сохранения биологического разнообразия 

арктической флоры и фауны, развитие и расширение сети особо 

охраняемых природных территорий  и акваторий, ликвидация 

экологического ущерба, минимизация негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду, мониторинг за состоянием 

окружающей среды в Арктике, наблюдение за климатическими 

изменениями. 



Политика Арктических государств.

Канада и экологическая безопасность Арктики

• Canada’s Arctic and Northern Policy Framework Government of Canada

• отсутствует определение «экологической безопасности»

• защита коренного населения Севера, защита населения от 

последствий глобального изменения климата и освоения арктических 

территорий, обеспечение возможности спасательных операций в 

труднодоступных местах, предотвращение загрязнения и смягчение 

его последствий на региональном, национальном и международном 

уровнях



Политика Арктических государств.

США и экологическая безопасность Арктики

• Директива Президента США по национальной 

безопасности – 2009, Доклад Государственного 

департамента США про Арктическую политику, 

Арктическая стратегия Министерства обороны США -

2019

• Внимание уделено военной безопасности арктического 

региона, природным ресурсам и территориям Арктики



Политика Арктических государств.

США и экологическая безопасность Арктики

• Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy 

for the Arctic 2011 – 2020 

• повышение уровня знаний и стандартов в области защиты 

окружающей среды ( включая международное сотрудничество по 

вопросу), мониторинг окружающей среды. Дания выступает за 

заключение международных соглашений по защите окружающей 

среды. 

• Правительство Дании подчеркивает особенное значение 

предотвращения загрязнения моря. 



Политика Арктических государств.

Норвегия и экологическая безопасность Арктики 

• Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development

• Акцент на проблеме изменения климата, которая является основной 

угрозой для всей экосистемы Арктики, делая ее уязвимой 

• Меры: борьба с морским мусором, пропаганда о необходимости 

глобальных мер по сокращению токсичных выбросов

• Минимизация влияния деятельности человека и последствий изменения 

климата в Арктике (получение новых знаний и выработка новых 

подходы) - перспективное направление для международного 

сотрудничества. 



Выводы

• В арктических доктринах всех пяти государств на государственном уровне обозначена 

необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды с 

целью решения существующих проблем ad hoc. Политика обеспечения экологической 

безопасности Арктики, в том числе посредством международного и двустороннего 

взаимодействия, присутствует на деле, но в концептуальных документах отсутствует 

посвященный ей специальный раздел, что говорит о неготовности пяти арктических 

государств вести ее комплексно. 

• С этим же связано  сохранение (с момента появления первых арктических доктрин) 

проблемы отсутствия общепринятого определения экологической безопасности 

Арктики.  Кроме того, в арктических программных документах существуют 

расхождения в выделении субъектов защиты. Следовательно, четкое выделение 

направления(ний) общей внешней экологической политики государств в Арктике или 

концептуальное объединение сфер международного сотрудничества в ближайшее время 

не произойдет, хотя страны Арктики будут готовы на спотовое взаимодействие по 

отдельным аспектам охраны окружающей среды и научного сотрудничества.


